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            17 ноября 2017 г.                       с.Чоя           № 24-8 
 

 

О передаче осуществления полномочий по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах  населенных 

пунктов сельских поселений муниципального образования «Чойский район» 
 

 

  Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Чойский район», Совет 

депутатов муниципального образования «Чойский район» 

 

РЕШИЛ: 

1. Передать для исполнения с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года 

полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

следующим сельским поселениям: 

- Ыныргинское сельское поселение; 

- Паспаульское сельское поселение; 

  - Сейкинское сельское поселение; 

- Каракокшинское сельское поселение 

- Верх-Пьянковское сельское поселение; 

- Чойское сельское поселение; 

- Уйменское сельское поселение. 

2. Срок, на который передается осуществление полномочий по дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений муниципального образования «Чойский 

район», устанавливается соглашением о передаче осуществления полномочий по 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельских поселений муниципального образования 

Российская Федерация 

Республика Алтай 
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«Чойский район» заключаемым между сельскими поселениями и Муниципальным 

образования «Чойский район» (далее по тексту - Соглашение).  

Указанное Соглашение должно заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его 

действия, в том числе досрочного, порядок определения объема межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашения. 

3. Осуществление переданных полномочий по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов сельских поселений муниципального образования «Чойский район» 

обеспечивается за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования «Чойский район» в бюджет сельских поселений 

муниципального образования «Чойский район» в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

4. Для осуществления переданных в соответствии с Соглашением 

полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях 

и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования. 

5. Предоставить Главе муниципального образования «Чойский район» 

Борисову А.М. право подписать от имени муниципального образования «Чойский 

район» соглашение о передаче осуществления полномочий по дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений муниципального образования «Чойский 

район». 

6. Утвердить проект прилагаемого соглашения о передаче осуществления 

полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01января 2018 года. 
 

 

 

Председатель Совета депутатов                                          Глава муниципального  

  муниципального образования                                                  образования 

            «Чойский район»                                                         «Чойский район» 

       _________________                                                           ______________ 

            И.А. Русских                                                                   А.М. Борисов
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

депутатов муниципального                   

образования «Чойский район» 

от "____" ______201__ № __ 

 

                            УТВЕРЖДЕНО 

                  решением Совета депутатов 

                  _______________________ 

                          сельского поселения 

  от __ _____ 201__ № ___ 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления полномочий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации_______________________________ сельского поселения муниципального 

образования «Чойский район» 

 

 

 

 Муниципальное образование «Чойский район», в лице Главы муниципального 

образования «Чойский район» Борисова Александра Михайловича, действующего на 

основании Устава муниципального образования «Чойский район», именуемый в дальнейшем 

"Район", с одной стороны и ____________________ сельское поселение, в лице Главы 

поселения_______________________________________________________, действующего на 

сновании Устава __________________________сельского поселения именуемое в  дальнейшем  

"Поселение", и с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

 

1. Общие положения 

 

           1.1. Район передает, а Поселение принимает и осуществляет полномочие, перечисленное в 

пункте 2 настоящего Соглашения. 

           1.2. Передача полномочия производится в интересах населения сельского поселения с 

учетом возможности эффективного их осуществления органами местного самоуправления 

поселения. 

           1.3. Для осуществления полномочия Район из своего бюджета предоставляет бюджету 

Поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Соглашения. 

 

2. Полномочие, подлежащее передаче 

 

  2.1. Муниципальное образование «Чойский район», в лице Главы муниципального 

образования «Чойский район» Борисова А.М. передаёт, а _____________________сельское 

поселение муниципального образования «Чойский район», в лице Главы 

________________________сельского поселения ______________________________принимает 

осуществление полномочия по решению вопросов местного значения - дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
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сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации __________________________ сельского поселения, согласно перечня приложения 

№1 (далее по тексту - полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения). 

2.2. Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 

______________________________сельского поселения исполняется администрацией 

________________________ сельского поселения муниципального образования «Чойский 

район». 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Район имеет право: 

3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поселением полномочия, а также за 

целевым использование предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов) в случае их нецелевого использования Поселением. 

 .3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов) в случае неисполнения Поселением полномочия, предусмотренного пунктом 2 

настоящего Соглашения. 

3.2.Район обязан: 

3.2.1. Передать Поселению в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения, 

финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочия, 

предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения. 

3.2.2. Предоставлять Поселению информацию, необходимую для осуществления 

полномочия, предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения. 

3.3. Поселение имеет право: 

3.3.1. На финансовое обеспечение полномочия, предусмотренного пунктом 2 настоящего 

Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Районом в порядке, 

предусмотренном пунктом 4 настоящего Соглашения. 

3.3.2. Запрашивать у Района информацию, необходимую для осуществления полномочия, 

предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения. 

3.4. Поселение обязано: 

3.4.1. Осуществлять полномочие, предусмотренное пунктом 2 настоящего Соглашения, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных 

трансфертов), предоставленных Районом, исключительно на осуществление полномочия, 

предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения. 

 

4. Порядок предоставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 

 

4.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочия, предусмотренного 

пунктом 2 настоящего Соглашения, предоставляются Районом Поселению в форме 

межбюджетных трансфертов. 

4.2. Межбюджетные трансферты предоставляются  из бюджета  Муниципального 

образования «Чойский район в бюджет  __________________ сельского поселения в размере 

__________ рублей  

4.3. В соответствии с условиями настоящего соглашения финансовый отдел 

администрации муниципального образования «Чойский район» в срок до 20 числа месяца 

первого квартала 2018 года производит перечисление средств из бюджета Муниципального 

образования «Чойский район в бюджет _________________ сельского поселения в размере, 
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установленном в соответствии                с утвержденной бюджетной росписью муниципального 

района. 

 

5. Контроль за исполнением полномочий 

 

5.1. Исполнительный орган Района осуществляет контроль за исполнением передаваемых 

полномочий и вносит предложения по исполнению Поселением полномочия, предусмотренного 

пунктом 2 настоящего Соглашения.  

5.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 

органами местного самоуправления Поселения переданного ему полномочия исполнительный 

орган Район назначает комиссию для составления соответствующего протокола (акта). 

Поселение должен быть письменно уведомлен об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы 

соответствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей для участия в работе 

комиссии. 

5.3. Установление факта ненадлежащего осуществления Сельской администрацией 

________________________сельского поселения переданных ей полномочий является 

основанием для одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение соглашения 

влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 

расходов, подтвержденных документально, в течении 5 дней с момента подписания соглашения 

о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении соглашения 

5.4. В случае неисполнения Районом вытекающих из настоящего соглашения обязательств 

по финансированию осуществления Поселением переданных ему полномочий, Поселение вправе 

требовать расторжения данного соглашения. 

 

6. Срок действия Соглашения 

 

           6.1. Указанное в пункте 2 настоящего Соглашения полномочие передается на период с 01 

января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Соглашение вступает в силу с момента подписания и 

действует в течение всего срока. 

6.2. Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен по согласию Сторон.  

 

7. Прекращение действия Соглашения 

 

             7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях: 

7.1.1. Неосуществления или ненадлежащего осуществления «Поселением » полномочия, 

предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения. 

7.1.2. Принятия нормативного акта, предусматривающего невозможность осуществления 

полномочия, предусмотренного пунктом 2 настоящего Соглашения. 

7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть 

расторгнуто в судебном порядке. 

 

 

 

8. Ответственность сторон 
 

          8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязанностей и ненадлежащее 

исполнение обязанностей настоящего Соглашения. 

8.2. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданного ему 

полномочия является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения 

.  

 

 

9. Заключительные положения 
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            9.1. По взаимному согласию сторон или в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в настоящее Соглашение в письменной форме могут быть внесены изменения и 

(или) дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их 

подписания Сторонами. 

9.2. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

Реквизиты и подписи Сторон. 

 

Муниципальное образование «Чойский район», в лице главы муниципального образования 

«Чойский район» Борисова Александра Михайловича 

 

 

                                 _______________________ А.М. Борисов  

 

МП 

 

_____________________________________ сельское поселение, в лице Главы поселения  

_______________________________________________________  

 

                                   

_______________________ /________________/ 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


